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Вступительное слово
Настоящий сборник сформирован по результатам работы Международного экономического симпозиума «Интеграция Сибири в глобальное социально-экономическое пространство», который прошел
17–19 октября 2019 года в Институте экономики и менеджмента
Национального исследовательского Томского государственного университета.
В мероприятиях симпозиума приняли участие ученые из Великобритании, Италии, Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары, Новосибирска, Кемерово. И это неслучайно. Сегодня
Сибирь интегрирована в глобальное социально-экономическое пространство, и главная цель развития – обеспечить высокое качество
жизни людей, проживающих на ее территории.
Сборник материалов сгруппирован по трем основным направлениям, в рамках которых были представлены результаты исследований и
организована научная дискуссия: «Макрорегион Сибирь: проблемы
устойчивого развития экономики и обеспечения устойчивого благополучия населения», «Трансформация моделей современных университетов и их роль в устойчивом развитии территорий», «Финансовоучетное обеспечение и денежно-кредитное регулирование устойчивого развития экономики региона». В рамках представленных направлений сквозная мысль в исследованиях звучит так: невозможно решать
проблемы, стоящие перед глобальной и российской экономикой
(например, проблемы социально-экономического неравенства, повышения качества жизни, устойчивого развития), не решая задач, стоящих перед экономикой Большой Сибири. При этом, по мнению многих авторов, в центре внимания должны находиться прежде всего
условия, уровень и качество жизни сибиряков – жилье, доходы, образование, перспективная работа, медицина, экология.
Группа статей посвящена проблемам формирования и развития человеческого капитала (А.А. Березовикова, Б.С. Бурыхин, О.А. Затепякин, Д.Ю. Ясинский, О.П. Недоспасова, Л.Г. Шутько). Авторы
справедливо указывают на то, что цифровая эпоха все настойчивее
заявляет о радикальных изменениях требований к профессиональным
и личностным качествам работников, их рабочим местам, организации труда в целом.
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Другой блок тем посвящен проблемам неравенства в современном
обществе, благополучию и активному долголетию как условиям повышения качества жизни населения (Е.А. Аникина, Л.И. Иванкина,
Г.Ю. Коварж, Е. В. Щекотин. Е.А. Фролова, В.А. Маланина).
Особого внимания заслуживают работы авторов, посвященных роли современных университетов в устойчивом развитии территорий
(В.А. Виниченко, Е.Е. Жернов, Д.Г. Кочергин, Е.М. Каз, Л.А. Осьмук,
О.В. Колесова, И.А. Скалабан).
Надеемся, что материалы Симпозиума послужат источником для нового научного поиска, проведения фундаментальных и прикладных исследований. Издание может быть полезно научным сотрудникам, преподавателям, студентам, аспирантам и всем, кто интересуется проблемами и перспективами социально-экономического развития Сибири.
Мы также благодарим тех, кто принял участие с устными докладами, лекциями, в дискуссиях на круглых столах и надеемся на сотрудничество.
С уважением,
Евгения Нехода
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